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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Статистика
финансов».

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-3; ПК-2, ПК-6.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

Форма
оценочного
средства

знать
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на макро- и микроуровне;
- текущее состояние
экономических процессов и
явлений на региональном,
страновом и общемировом
уровнях;
- основные закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

исследования
экономической
конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
- правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований и
вырабатывать практические
рекомендации по их
применению;
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- использовать информацию
о состоянии мировой
экономики при принятии
управленческих решений и
оценке их эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим
применением
статистических методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
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Форма
оценочного
средства

ПК-2

способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов

уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
знать:
Контактная работа,
- системы показателей,
самостоятельная
характеризующих основные работа
виды деятельности
обучающихся,
организации (текущую,
контролируемая
инвестиционную и
самостоятельная
финансовую);
работа
- типовые методики расчета обучающихся,
основных показателей
рефераты, эссе,
деятельности организации; научно- теоретические основы
исследовательские
учета имущества и капитала работы, анализ
экономического субъекта; библиографических
- теоретические основы
источников, работа
планирования и учета затрат в командах.
на производство и продажу,
выручки от продаж и
прибыли;
- законодательные и
нормативно- правовые акты,
регламентирующие
деятельность коммерческих
организаций, порядок учета
имущества, обязательств и
финансовых результатов
этой деятельности;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации;
- теоретические основы
экономико-математического
моделирования;
- теоретические основы
оценки возможности и
условий привлечения
заемного капитала.
уметь:
- собирать финансовую и
нефинансовую
информацию, необходимую
для проведения
аналитических расчетов по
типовым методикам;
- уместно использовать на
практике типовые методики
расчета различных
показателей деятельности
организации;
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

- составлять калькуляции
себестоимости
полиграфических работ и
издательской продукции;
- определять итоговые
финансовые результаты
(прибыль/ убыток) для
целей бухгалтерского учета
и налогообложения прибыли
организации;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации;
- проводить сравнительный
анализ деятельности
организаций-конкурентов по
заданным параметрам;
- применять методы
экономико-математического
моделирования;
- сопоставлять исходные
данные и расчетные
показатели с учетом всех
произошедших изменений в
нормативных правовых
актах в различных периодах
на основе ретроспективного
пересчета исходных
показателей;
- рассчитывать потребность
организации в привлечении
внешних источников
финансирования с учетом
размера, срока и стоимости
заемного капитала;
- принимать решения по
оптимизации структуры
капитала;
- готовить информационноаналитическое обеспечения
разработки стратегических,
текущих и оперативных
прогнозов, планов,
бюджетов
владеть:
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
расчета важнейших
экономических показателей;
- методикой расчета
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важнейших экономических
показателей деятельности
организации;
- навыками определения
итогового финансового
результата деятельности
организации для целей
бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли;
- знаниями в области
финансового, налогового и
управленческого учета;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- методами определения
экономической
эффективности
инвестиционных проектов;
- навыками применения
методов экономикоматематического
моделирования;
- навыками использования
механизма финансового
рычага для формирования
оптимальной структуры
источников финансирования
деятельности организации.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
анализировать и - источники, содержащие
интерпретироват статистическую
ь данные
информацию о социальноотечественной и экономических явлениях и
зарубежной
процессах;
статистики о
- систему показателей,
социальнохарактеризующих уровень
экономических экономического развития

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-6

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
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процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

отдельного экономического научноучебного
субъекта;
исследовательские плана.
- основные методы
работы, анализ
статистического анализа
библиографических
макро- и
источников, работа
микроэкономических
в командах.
систем;
- базовые экономические
модели, представляющие
статистическую
информацию в
формализованном виде;
- сущность, субъекты и
формы международных
экономических отношений;
- закономерности и
тенденции развития
всемирного хозяйства;
- факторы инвестиционной
привлекательности стран,
регионов и экономических
субъектов.
уметь:
- выявить проблемы
экономического характера
при анализе данных
отечественной и зарубежной
статистики;
- применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам
приемы статистического
анализа;
- выявить тенденции
изменения социальноэкономических показателей;
- делать прогноз развития
отдельных видов
экономической
деятельности на основе
выявленного тренда;
- систематизировать и
обобщать информацию,
готовить аналитические
обзоры и справкиобоснования по вопросам
профессиональной
деятельности;
- отбирать в соответствии с
поставленной задачей и
использовать на практике
различные методики оценки
9

инвестиционной
привлекательности стран,
регионов и отдельных
экономических субъектов.
владеть:
- методами проведения
статистического анализа
экономических систем
любого уровня;
- навыками использования
табличных и текстовых
процессоров для проведения
статистического анализа;
- навыками адекватной
интерпретации результатов
статистического анализа и
его представления в
соответствии с
установленными
стандартами.
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1

2

3

4

Тематика занятий

дисциплины№ раздела

Этапы формирования компетенций

Код
компетенции

Предмет, метод,
задачи
статистики
ОК-3
финансов.
ПК-2
Современная
ПК-6
организация
статистики
финансов.
Статистика
государственны
х финансов.
ОК-3
Статистика
ПК-2
финансов
ПК-6
организаций
нефинансового
сектора.

Статистика
ОК-3
денежного
ПК-2
обращения, цен ПК-6
и инфляции.

Статистика
внешнего
ОК-3
сектора и
ПК-2
международные ПК-6
статистические
сопоставления.

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- знать основные способы вычисления
вероятностей;
- уметь рассчитывать основные
Обсуждение, характеристики выборок;
тесты, решение владеть
методикой
анализа
ситуационных генеральной совокупности по выборке
задач

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

- уметь рассчитывать основные
показатели ;
- владеть техниками расчёта основных
выборочных характеристик

-знать
параметры
основных
показателей;
-уметь
рассчитывать
основные
Обсуждение, параметры;
тесты, решение -владеть математическим аппаратом
ситуационных для определения параметров.
задач

-знать
параметры
основных
показателей статистики населения и
рынка труда;
Обсуждение, -уметь
рассчитывать
основные
тесты, решение параметры статистики населения и
ситуационных рынка труда;
задач
-владеть математическим аппаратом
для
определения
параметров
статистики

11

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-3 у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

основные закономерности функционирования
рыночной экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического
моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийнокатегориальный аппарат;

использовать основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;

выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать развития экономических процессов и
явлений на макроуровне;

оценивать качество эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического анализа политических решений;

навыками
самостоятельного
проведения
идентификации эконометрических моделей.
Знать:

способы
статистического
измерения
и
наблюдения социально-экономических явлений;

статистические
методы
исследования
экономической конъюнктуры, выявления трендов и
циклов, моделирования и прогнозирования развития
социально-экономических процессов.
Уметь:

собрать
необходимые
для
проведения
экономического и статистического анализа данные из
отечественных и зарубежных источников;

правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований
и
вырабатывать
практические рекомендации по их применению.
Владеть:

практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования
и
прогнозирования
социально-экономических
процессов;

навыками применения методов и приемов
статистики для анализа общественных процессов и
явлений;
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


методами
социально-экономического
прогнозирования.
Знать:

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне;

текущее состояние экономических процессов и
явлений на региональном, страновом и общемировом
уровнях.
Уметь:

предлагать способы решения существующих
проблем с учетом критериев социально-экономической
эффективности
и
возможных
социальноэкономических последствий;

использовать информацию о состоянии мировой
экономики при принятии управленческих решений и
оценке их эффективности.
Владеть:

навыками
практического
применения
теоретических знаний при проведении анализа и
прогнозирования экономических процессов;

навыками проведения эконометрического анализа
и прогнозирования с использованием компьютерных и
программных средств.

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-2
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Знать:

системы показателей, характеризующих основные
виды
деятельности
организации
(текущую,
инвестиционную и финансовую);

типовые методики расчета основных показателей
деятельности организации;

теоретические основы учета имущества и капитала
экономического субъекта.
Уметь:

собирать
финансовую
и
нефинансовую
информацию,
необходимую
для
проведения
аналитических расчетов по типовым методикам;

уместно использовать на практике типовые
методики расчета различных показателей деятельности
организации;

определять итоговые финансовые результаты
(прибыль/ убыток) для целей бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли организации.
Владеть:

навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

экономических показателей;

методикой расчета важнейших экономических
показателей деятельности организации;

навыками определения итогового финансового
результата деятельности организации для целей
бухгалтерского учета и налогообложения прибыли;

знаниями в области финансового, налогового и
управленческого учета.
Знать:

теоретические основы планирования и учета
затрат на производство и продажу, выручки от продаж
и прибыли;

законодательные и нормативно- правовые акты,
регламентирующие
деятельность коммерческих
организаций, порядок учета имущества, обязательств и
финансовых результатов этой деятельности;

правила формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности коммерческой организации.
Уметь:

составлять
калькуляции
себестоимости
полиграфических работ и издательской продукции;

формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой ) отчетности коммерческой организации;

проводить сравнительный анализ деятельности
организаций-конкурентов по заданным параметрам;

сопоставлять исходные данные и расчетные
показатели с учетом всех произошедших изменений в
нормативных правовых актах в различных периодах на
основе
ретроспективного
пересчета
исходных
показателей.
Владеть:

методикой расчета финансовых показателей на
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;

методами
определения
экономической
эффективности инвестиционных проектов.
Знать:

теоретические
основы
экономикоматематического моделирования;

теоретические основы оценки возможности и
условий привлечения заемного капитала.
Уметь:

применять методы экономико-математического
моделирования;

рассчитывать
потребность
организации
в
привлечении внешних источников финансирования с
учетом размера, срока и стоимости заемного капитала;

принимать решения по оптимизации структуры
капитала;

готовить
информационно-аналитическое
обеспечения разработки стратегических, текущих и
оперативных прогнозов, планов, бюджетов.
Владеть:
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навыками применения методов экономикоматематического моделирования;

навыками использования механизма финансового
рычага для формирования оптимальной структуры
источников
финансирования
деятельности
организации.

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-3 у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

основные закономерности функционирования
рыночной экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического
моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийнокатегориальный аппарат;

использовать основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;

выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать развития экономических процессов и
явлений на макроуровне;

оценивать качество эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического анализа политических решений;

навыками
самостоятельного
проведения
идентификации эконометрических моделей.
Знать:

способы
статистического
измерения
и
наблюдения социально-экономических явлений;

статистические
методы
исследования
экономической конъюнктуры, выявления трендов и
циклов, моделирования и прогнозирования развития
социально-экономических процессов.
Уметь:

собрать
необходимые
для
проведения
экономического и статистического анализа данные из
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

отечественных и зарубежных источников;

правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований
и
вырабатывать
практические рекомендации по их применению.
Владеть:

практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования
и
прогнозирования
социально-экономических
процессов;

навыками применения методов и приемов
статистики для анализа общественных процессов и
явлений;

методами
социально-экономического
прогнозирования.
Знать:

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне;

текущее состояние экономических процессов и
явлений на региональном, страновом и общемировом
уровнях.
Уметь:

предлагать способы решения существующих
проблем с учетом критериев социально-экономической
эффективности
и
возможных
социальноэкономических последствий;

использовать информацию о состоянии мировой
экономики при принятии управленческих решений и
оценке их эффективности.
Владеть:

навыками
практического
применения
теоретических знаний при проведении анализа и
прогнозирования экономических процессов;

навыками проведения эконометрического анализа
и прогнозирования с использованием компьютерных и
программных средств.

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-2
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Знать:

системы показателей, характеризующих основные
виды
деятельности
организации
(текущую,
инвестиционную и финансовую);

типовые методики расчета основных показателей
деятельности организации;

теоретические основы учета имущества и капитала
экономического субъекта.
Уметь:
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,


собирать
финансовую
и
нефинансовую
информацию,
необходимую
для
проведения
аналитических расчетов по типовым методикам;

уместно использовать на практике типовые
методики расчета различных показателей деятельности
организации;

определять итоговые финансовые результаты
(прибыль/ убыток) для целей бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли организации.
Владеть:

навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономических показателей;

методикой расчета важнейших экономических
показателей деятельности организации;

навыками определения итогового финансового
результата деятельности организации для целей
бухгалтерского учета и налогообложения прибыли;

знаниями в области финансового, налогового и
управленческого учета.
Знать:

теоретические основы планирования и учета
затрат на производство и продажу, выручки от продаж
и прибыли;

законодательные и нормативно- правовые акты,
регламентирующие
деятельность коммерческих
организаций, порядок учета имущества, обязательств и
финансовых результатов этой деятельности;

правила формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности коммерческой организации.
Уметь:

составлять
калькуляции
себестоимости
полиграфических работ и издательской продукции;

формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой ) отчетности коммерческой организации;

проводить сравнительный анализ деятельности
организаций-конкурентов по заданным параметрам;

сопоставлять исходные данные и расчетные
показатели с учетом всех произошедших изменений в
нормативных правовых актах в различных периодах на
основе
ретроспективного
пересчета
исходных
показателей.
Владеть:

методикой расчета финансовых показателей на
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;

методами
определения
экономической
эффективности инвестиционных проектов.
Знать:

теоретические
основы
экономикоматематического моделирования;

теоретические основы оценки возможности и
условий привлечения заемного капитала.
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предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уметь:

применять методы экономико-математического
моделирования;

рассчитывать
потребность
организации
в
привлечении внешних источников финансирования с
учетом размера, срока и стоимости заемного капитала;

принимать решения по оптимизации структуры
капитала;

готовить
информационно-аналитическое
обеспечения разработки стратегических, текущих и
оперативных прогнозов, планов, бюджетов.
Владеть:

навыками применения методов экономикоматематического моделирования;

навыками использования механизма финансового
рычага для формирования оптимальной структуры
источников
финансирования
деятельности
организации.

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-6
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

источники,
содержащие
статистическую
информацию о социально-экономических явлениях и
процессах;

систему показателей, характеризующих уровень
экономического развития отдельного экономического
субъекта.
Уметь:

выявить проблемы экономического характера при
анализе данных отечественной и зарубежной
статистики;

применять адекватные сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы статистического
анализа.
Владеть:

методами проведения статистического анализа
экономических систем любого уровня.
Знать:

основные методы статистического анализа макрои микроэкономических систем;

базовые экономические модели, представляющие
статистическую информацию в формализованном
виде.
Уметь:

выявить
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;

делать прогноз развития отдельных видов
экономической деятельности на основе выявленного
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Код и
наименование
компетенций

ОК-3
ПК-2
ПК-6

тренда.
Владеть:

навыками использования табличных и текстовых
процессоров для проведения статистического анализа.
Знать:

сущность, субъекты и формы международных
экономических отношений;

закономерности и тенденции развития всемирного
хозяйства;

факторы инвестиционной привлекательности
стран, регионов и экономических субъектов.
Уметь:

систематизировать и обобщать информацию,
готовить
аналитические
обзоры
и
справкиобоснования
по
вопросам
профессиональной
деятельности;

отбирать в соответствии с поставленной задачей и
использовать на практике различные методики оценки
инвестиционной привлекательности стран, регионов и
отдельных экономических субъектов.
Владеть:

навыками адекватной интерпретации результатов
статистического анализа и его представления в
соответствии с установленными стандартами.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по темам темам
Решение задач
Решение задач
Решение прикладных
ситуационных задач
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3.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Тестовые задания:

Вариант №1
1.Объект статистического наблюдения - это
а) единица наблюдения;
б) статистическая совокупность;
в) единица статистической совокупности;
г) отчетная единица.
2.Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюдения,
называется:
а) единица наблюдения;
б) единица статистической совокупности;
в) отчетная единица.
3.Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе наблюдения,
называется:
а) статистический формуляр;
б) программа наблюдения;
в) инструментарий наблюдения.
Вариант 2
1.Статистическая отчетность - это
а) вид статистического наблюдения;
б) способ статистического наблюдения;
в) форма статистического наблюдения.
2.Расхождение между расчетными значениями и действительным значением изучаемых
величин называется:
а) ошибкой наблюдения;
б) ошибкой регистрации;
в) ошибкой репрезентативности.
3.Какой вид группировок представляет распределение предприятий по организационноправовым формам собственности:
а) аналитической
б) типологической
в) структурной
г) многомерной
Вариант 3
1.Группировка промышленных предприятий по формам собственности является
примером группировки:
а) структурной;
б) аналитической;
в) типологической;
г) сложной.
2. К дискретным признакам группировок относится:
а) заработная плата рабочих:
б) численность населения страны;
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в) число членов семьи;
г) прибыль банка.
3. Основанием группировки может быть:
а) количественный признак;
б) качественный признак;
в) как количественный признак, так и качественный признак.
Вариант 4
1. К атрибутивным группировочным признакам относятся:
а) пол человека;
б) возраст человека;
в) среднедушевой доход семьи.
г) правильного ответа нет
2. Операция по образованию новых групп на основе ранее построенной группировки
называется:
а) вторичной группировкой;
б) комбинационной группировкой;
в) многомерной группировкой.
3. Подлежащее статистической таблицы это:
а) объект исследования;
б) система показателей, характеризующих объект исследования;
в) сводная числовая характеристика совокупности.
Вариант 5
1. По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы:
а) простые;
б) сложные;
в) перечневые;
г) моногамные.
2 . Какой вид таблицы применяется для оформления группировки по двум признакам
взятым в их сочетании:
а) простой;
б) групповой;
в) комбинационный.
3. К какому виду по временному фактору относятся показатель «Объем производства
товаров и услуг»?
а) моментный;
б) интервальный.
Вариант 6
1. Показатели обеспеченности населения учреждениями здравоохранения торговли – это
относительная величина:
а) координации;
б) интенсивности;
в) структуры;
г) динамики.
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2. Соотношение одного и того же абсолютного показателя, характеризующего разные
объекты, называется относительной величиной:
а) динамики;
б) структуры;
в) координации;
г) интенсивности;
д) сравнения.
3. «Общий коэффициент рождаемости» – относительный показатель:
а) динамики;
б) структуры;
в) координации;
г) интенсивности;
д) сравнения.
Вариант 7
1. Для ряда распределения рабочих по тарифному разряду: 2(8 чел.) 3 (16 чел.) 4(17 чел.)
5(9 чел.) 6 (10 чел.) определить моду:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 6.
2. Для ряда распределения рабочих по тарифному разряду: 2(8 чел.) 3 (16 чел.) 4(17 чел.)
5(9 чел.) 6 (10 чел.) определить медиану:
а) 2;
б) 4;
в) 5;
г) 6.
3. Для вычисления показателя средней убыточности за ряд лет используется формула:
а) средней арифметической
б) средней гармонической
в) средней геометрической
Вариант 8
1.Изменится ли средняя величина, если все веса увеличить в два раза:
а) увеличиться в 2 раза;
б) не изменится;
в) изменится в 4 раза.
г) уменьшится в 2 раза
2.Можно ли для одного соотношения вычислять среднюю различными формами:
а) возможно;
б) нельзя;
в) можно, если наложит дополнительные условия;
г) можно для определенных совокупностей
3. Как изменяется средняя гармоническая величина, если все варианты уменьшить в 2
раза, а все веса увеличить в 2 раза:
а) не изменится;
б) увеличится в 2 раза;
в) возрастет.
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г) уменьшится в 2 раза
Вариант 9
1. Коэффициент детерминации представляет собой долю:
а) межгрупповой дисперсии в общей
б) межгрупповой дисперсии в остаточной
в) дисперсии теоретических значений в общей дисперсии
2. Может ли темп роста быть отрицательной величиной?
а) не может;
б) может, в случае снижения показателя.
3. Под выборочным наблюдением понимают:
а) обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности
б) сплошное наблюдение всех единиц совокупности
в) несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных случайным способом
г) несплошное наблюдение части единиц совокупности
Вариант 10
1. Выборочный метод наблюдения основан на:
а) случайном отборе единиц совокупности;
б) обследовании самых существенных единиц совокупности;
в) обследовании отдельных единиц совокупности, обычно представителей каких-либо
новых типов явлений;
г) изучении всех единиц совокупности.
2. Средняя ошибка выборки зависит от:
а) доверительной вероятности утверждения;
б) вариации значений признаков выборочной совокупности;
в) значения модального интервала
3. Для равных значений предельная ошибка выборки больше при:
а) повторном отборе;
б) бесповторном отборе.
3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной и
итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
1. Система государственной финансовой статистики в РФ.
2. Место статистики финансов в единой информационной системе учета и
отчетности в РФ.
3. Статистическая информационная система статистики финансов.
4. Основные направления совершенствования статистики финансов.
5. Международная практика организации статистики финансов.
6. Специальный стандарт распространения данных.
7. Основная задача ФЭР.
8. Процент — основная категория ФЭР.
9. Обычные и авансовые проценты.
10. Основные операции ФЭР.
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11. Наращение и дисконтирование по правилу простого процента.
12. Эквивалентность простых процентных ставок.
13. Замена и консолидация платежей.
14. Понятие сложных процентов и область их применения.
15. Наращение и учет по сложным процентам.
16. Эффективная доходность. Необходимость и способы вычисления.
17. Фактор капитализации и коэффициент дисконтирования.
18. Закономерности возрастания стоимости денег при начислении процентов
различными способами.
19. Понятие аннуитета, его основные параметры и виды.
20. Вычисление наращенной стоимости аннуитета.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения практических заданий и самостоятельных работ.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется

самостоятельно

преподавателем,

ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
- решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать
выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
- участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научно-исследовательской работы;
- написание рефератов;
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
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фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
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